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Программа включает следующие
разделы:
Тема 1. Технологии развития эмоционального интеллекта ребенка дошкольного возраста: методы диагностики эмоционального
интеллекта в дошкольном возрасте, игровые и драматические упражнения на распознавание и проработку эмоций
Тема 2. Основы сказкотерапии: понятие,
виды и возможности сказки в работе с детьми, базовые сказкотерапевтические техники как инструмент диагностики, развития и
коррекции личности ребенка
Тема 3. Рисуночные техники в коррекции
эмоциональных нарушений личности ребенка

В результате прохождения программы

Программа ориентирована на:

слушатель приобретет:


Навыки

использования

арт-

терапевтических техник в работе с эмоциональными нарушениями личности

детских психологов,
психологов учебных и дошкольных заведений,
студентов старших курсов факультетов психологии





ребенка;


Методы диагностики и развития эмоционального интеллекта в детском воз-

Формы работы:

расте;


Навыки анализа причин поведенческих



мастер-классы от специалистов,

трудностей у ребенка.



отработка

классических

арт-

терапевтических техник,


разбор клиентских случаев,



работа в творческих группах.

Тема 4. Использование глины в работе с
эмоциональными и поведенческими трудностями ребенка.
Тема 5. Использование метафорических ассоциативных карт в работе с детьми и их
родителями: общие рекомендации по использованию МАК в работе с детьми, виды
колод , стратегии работы с картами
Тема 6. Песочная терапия в работе с детьми: использование песка на мотивационном
этапе психокоррекции, техники знакомства

Продолжительность программы:
18 часов

